
Рабочая группа  
по внедрению на территории Хабаровского края 

Стандарта развития конкуренции 
 

10 мая 2017 

О проблемах реализации государственной 
политики по расширению доступа 
негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной 
сфере Хабаровского края 

конкуренция 

расширение доступа 
негосударственных 

организаций на рынки 
услуг 

? 
 



История задачи 

15.01.2004 Правительством РФ опубликованы  
 

Принципы реструктуризации бюджетного 

сектора в Российской Федерации 

  

где в качестве направления реформирования 

бюджетной сферы было определено  
 

- расширение возможности по привлечению 

организаций различных организационно-

правовых форм к предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг, 

оплачиваемых за счет бюджетных средств. 

 





Правовые основы привлечения негосударственных 
поставщиков  к оказанию бюджетных услуг                                  

в социальной сфере 
  

1) Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р)  

2) Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 

годы,  (утверждён  Заместителем Председателя Правительства РФ Голодец 

О.Ю. от 23.05.2016 г.№ 3468п-П44) 

3) План мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" 

(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 08.06.2016 N 1144-р)   

 Однако  

их содержание 

не коррелирует  

между собой!!! 

 

В результате  

бессистемщина 

и хаос  в мозгах и  

в действиях!!!  



Развитие конкуренции на социально значимых рынках 

(привлечение негосударственных  поставщиков на рынки 

социальных услуг) 

-рынок услуг в сфере образования, в т.ч. услуги  

  дошкольного образования,  

  детского отдыха и оздоровления,  

  дополнительного образования детей,  

  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

-рынок медицинских услуг, в т.ч. 

- охраны здоровья граждан, в том числе в части УСЛУГ  
 по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,  

 по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни,  

 услуги по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями,  

 услуги паллиативной помощи, 

 пропаганде донорства крови и ее компонентов, 

 профилактике отказов при рождении детей. 

-рынок услуг в сфере культуры,  

-рынок услуг социального обслуживания населения (реализация 442-ФЗ), 

-рынок услуг физкультуры и спорта. 

 Привлечение поставщиков на рынки социальных бюджетных услуг 

независимо от их организационно-правовых форм 





Ключевая задача 

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

• госзакупки: 44-ФЗ 

• субсидии – 78.1 статья БК РФ 

• целевые сертификаты      

(потребительские субсидии,   

ваучеры) 

• МСП (малое и среднее 

предпринимательство, 

социальное предприним-во)  

• СОНКО (социально 

ориентированные  

некоммерческие организации) 

Повышение  доступности и качества услуг (бюджетных в 
первую очередь!!!) в социальной сфере 

через  
привлчение негосударственных организаций (МСП  и 

СОНКО) к предоставлению социальных услуг гражданам 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РФ 
Утвержден распоряжением Правительства РФ                                                  

от 11.04. 2016 г. N 642-р 

(Извлечение)  

 28. Стоимость заключенных с субъектами малого 

предпринимательства, СОНКО контрактов для обеспечения 

государственных нужд. 

 29. Стоимость заключенных с субъектами малого 

предпринимательства, СОНКО контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 30. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров 

для обеспечения муниципальных нужд. 

 31. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. 

 



Как решать задачу? 

1) Определить БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ, которую планируется 

вывести на рынок (в т.ч. описание, регламенты, нормативы 

финансирования, требования к поставщикам,..)  
 

2)    Провести МОНИТОРИНГ РЫНКА  этой услуги, в т.ч.  
– спрос и  предложение,  

– наличие модельных бизнес-проектов  или проектов  для СОНКО,  

– наличие  необходимой инфраструктуры (помещения, кадры, …),  

– состояние государственного  регулирования рынка, 

– для  выявления  проблем, мешающие развитию конкуренции на рынке  
 

3)   Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ для 

негосударственных поставщиков, в том числе:  

 -«вычистить»  рынок от административных барьеров; 

 -подготовить конкурсную документацию  для госзакупки....   

 -разработать систему поддержки новых поставщиков (информационная,  

образовательная , консультационная,  финансовая, имущественная, правовая) 

 -подготовить госслужащих, которые будут работать с негосударственными 

поставщиками.  

4)  ЗАЗЫВАТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКИ И 

ПОМОГАТЬ ИМ НАЧАТЬ ЗДЕСЬ БИЗНЕС ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ !!!  

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в Хабаровском 

крае на 2015 – 2018 годы 

Рынок   Проблемы Мероприятия  

14. Рынок услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Проблемой в 

данной сфере 

является 

отсутствие 

краевой системы 

оказания ранней 

помощи и услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ от 0 

до 3-х лет 

14.1. Описание услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (2017) 
14.2. Изучение рынка поставщиков услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в крае  (2017) 

14.3. Стандартизация услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ (2017) 

14.4. Расчет нормативов затрат на оказание услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ (2018) 

14.5. Реализация мер по обеспечению доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций 

к предоставлению услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ физическим и 

юридическим лицам (2018) 

14.6. Разработка отраслевого плана по содействию 

развитию предпринимательства и конкуренции на 

рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 



Развитие конкуренции на социально значимых рынках 

-рынок медицинских услуг, в т.ч. 

- охраны здоровья граждан, в том числе в части УСЛУГ  
 по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,  

 по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни,  

 услуги по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями,  

 услуги паллиативной помощи, 

 пропаганде донорства крови и ее компонентов, 

 профилактике отказов при рождении детей. 

 

 Рынок   Проблемы Мероприятия  
15. Рынок 

медицинских 

услуг 

Проблемами в данной 

сфере являются: 
- недостаточный 

уровень качества 

предоставляемых услуг 

в сфере 

здравоохранения; 
- низкая 

обеспеченность 

врачебными кадрами; 
- недостаточная 

обеспеченность 

медицинскими 

услугами отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктов 

края. 

15.1. Обеспечение равного доступа медицинских организаций к реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории края 
15.2. Передача подведомственными учреждениями министерства 

здравоохранения края непрофильных функций сторонним организациям на 

аутсорсинг 
15.3. Проведение семинаров и консультаций по вопросам лицензирования 

медицинской деятельности 
15.4 Определение наиболее востребованных видов медицинской помощи 

для расширения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в 

сфере здравоохранения 
15.5 Принятие краевого НПА  о порядке предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в крае 
15.6. Проведение регулярных отраслевых совещаний с участниками рынка 

по выявлению и устранению административных и организационных барьеров 



ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР  

с министерствами социальной сферы   

«Развитие негосударственного сектора на социально 

значимых рынках Хабаровского края» 

(ноябрь-декабрь 2016 года) 

Основные проблемы, выявленные в ходе семинара  
• Министерства затрудняются в определении бюджетной 

услуги, которую они собираются вывести на рынок. 

• По многим бюджетным услугам нет системы мониторинга 

спроса и предложения.  

• По многим бюджетным услугам в министерствах социальной 

сферы  не введено нормативно-подушевое 

финансирование бюджетных услуг!!!  Несмотря  на это 

созданы и действуют краевые учреждения, которые 

финансируются из краевого бюджета и оказывают эти 

бюджетные услуги. 

Нельзя привлечь новых поставщиков к оказанию бюджетных 

услуг,  стоимость  которых неизвестна!!! 



Что делать? 

1. Принять ОБЩУЮ ТЕХНОЛОГИЮ развития рынков, включающую  в 

себя следующий обязательный минимум действий: 

1) Определение  БЮДЖЕТНЫХ  УСЛУГ, которые планируется выводить на 

рынок  

2) Проведение МОНИТОРИНГА РЫНКА  этой услуги   
 

3)      Формирование БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА для 

негосударственных поставщиков  

4) Привлечение НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОСТАВЩИКОВ на рынки   

 

2.  Определить ОРГСТРУКТУРУ и РЕСУРСЫ для выполнения этого 

обязательного минимума действий: 

          Вариант 1. ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА социальной сферы за счёт 

собственных ресурсов (возможно  при поддержке экспертного сообщества). 

         Вариант 2 . ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (краевые и иные)  по 

государственным заказам отраслевых министерств. 

         Вариант 3.  Формирование  ПРОЕКТНОГО ОФИСА и наделение его 

полномочиями, необходимыми для обеспечения   

 -координации деятельности  всех отраслевых министерств, иных 

подразделений, занимающихся  поддержкой МСП и СОНКО, краевых 

инфраструктурных организаций 

 -аккумулирования  всех  имеющихся в крае ресурсов  для решения 

задачи.         

        
 


